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                                                                           СОСТАВ  проекта: 
 

№ 

п/п 

Наименование Материал 

использования 

Кол-

во 

экз. 

гриф Примечание 

1. Пояснительная записка. 

Генеральный план. 

Положение о 

территориальном 

планировании. Том I 

 

Переплет 

 

3 

 

н/с 

 

2. Пояснительная записка. 

Материалы по обоснованию 

проекта Генерального 

плана. 

Том II 

 

Переплет 

 

3 

 

н/с 

 

3. Графические материалы 

проекта. 

Демонстрационные 

чертежи  

Бумага 

компьютерная 

графика 

 

3 

 

-«- 
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ПЕРЕЧЕНЬ   графических  материалов: 

 
 

№ 
п/п 

Наименование гриф Масштаб Материал 
использования 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1. Карта размещения сельского 
поселения в 
административном районе 

н/с 1:50000 Бумага, компью- 
терная графика, 
компьютерная 
иллюстрация 

Материалы по 
обоснованию 

проекта 

2. Карта современного 
использования территории 
(опорный план) 

н/с 1:10000  
-«- 

Материалы по 
обоснованию 

проекта 

3. Карта ограничений 
использования  территорий 
(охрана окружающей среды)  

н/с 1:10000  
-«- 

Материалы по 
обоснованию 

проекта 

4. Карта планируемого 
размещения 
объектов местного значения 
Карта границ населенных 
пунктов  
Карта функциональных зон 

н/с 1:10000  
-«- 

Утверждаемая 
часть проекта 

5. Карта охраны окружающей 
среды. Проектные 
предложения по улучшению 
состояния окружающей среды 

н/с 1:10000 -«- Материалы по 
обоснованию 

проекта 

6. Карта развития объектов 
транспортной инфраструктуры  

н/с 1:10000  
-«- 

Материалы по 
обоснованию 

проекта 

7. Карта развития объектов 
социальной инфраструктуры 

н/с 1:10000  Утверждаемая 
часть проекта 

8 Карта развития объектов и сетей  
инженерно-технического 
обеспечения  (водоснабжение, 
канализация) 

н/с 1:10000  
-«- 

Утверждаемая 
часть проекта 

9. Карта развития объектов и сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 
(теплогазоснабжение) 

н/с 1:10000  
-«- 

Утверждаемая 
часть проекта 

10. Карта развития объектов и сетей 
инженерно-технического 
обеспечения 
(электроснабжение,связь) 

н/с 1:10000 -«- Утверждаемая 
часть проекта 

11. Карта границ территорий, 
подверженных риску 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 

н/с 1:10000 -«- Материалы по 
обоснованию 

проекта 
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Введение   
Проект «Генерального плана сельского поселения «Ближнеборисовский сельсовет» 

Кстовского района Нижегородской области» выполнен по заказу администрации 

Ближнеборисовского сельсовета в соответствии с заданием на разработку проекта от  

2012 г.  

Генеральный план является документом территориального планирования, 

устанавливающим функциональное зонирование ее градостроительного развития в целом 

разрезе основных сфер обеспечения жизнедеятельности. 

При разработке проекта использованы материалы: сельской администрации, служб 

администрации  Кстовского района. 

Проект выполнен в соответствии с требованиями: 

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. № 190-ФЗ; 

- СНиП 11-04-2003 (Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы 

и утверждения градостроительной документации); 

- (Санитарные эпидемиологические правила и нормативы) СанПиН   

2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция, 2007г.;  

- Земельного  кодекса  Российской Федерации от 25.10.2011г. № 136-ФЗ; 

- «Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов 

поселений и городских округов», утвержденных приказом Министерства РФ от 

26.05.2011г. № 244; 

- Закона «Об основах регулирования градостроительной деятельности на 

территории Нижегородской области; 

- Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. № 74-ФЗ; 

- Лесной кодекс РФ от 04 12.2006г. № 200-ФЗ; 

- «СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-

89*; 

- в соответствии с требованиями, изложенными в письме Заместителя Министра 

регионального развития РФ от 05.08.2011г. № 21139-АВ/02; 

- «СП 53.13330.2011. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) 

объединений граждан, Дания и сооружения». Актуализированная редакция СНиП 

30-02-97*; 

- Закона Нижегородской области «Об основах регулирования градостроительной 

деятельности территории Нижегородской области» от 08.04.2008г. № 37-З. 

Проект разработан на следующие этапы:   
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I очередь строительства  – 2020 год. 

Расчетный срок – 2035 год. 

 
 

Глава  1 
 

1.1. Цели  и  задачи  территориального  планирования 

Генеральный план территории поселения разрабатывается с целью 

эффективного функционального использования территории, решения экологических, 

социальных, хозяйственных, земельных и эстетических проблем организации среды 

жизнедеятельности населения, охватывающей все населенные пункты поселения. 

В соответствии с Градостроительным Кодексом целью разработки Генерального 

плана является определение направления развития планировочного каркаса 

сельского поселения и функционального назначения территории. 

Основные  задачи  генерального плана: 

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения 

и разработка мероприятий, обеспечивающих создание комфортной среды 

проживания; 

- определение функционального назначения отдельных элементов, используемых 

при организации строительства и оформлении градостроительной документации; 

- разработка перечня мероприятия по организации положений Генерального плана; 

программы инвестиционного освоения территории; 

- определение границ населенных пунктов, установление параметров развития 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры во взаимосвязи с 

развитием Федеральной, региональной и межселенной инфраструктур и 

благоустройство территории; 

- анализ экологического состояния территории, выявление всех ограничений, 

определяющих возможности её использования в жизнедеятельности сельского   

населения; 

- разработка предложений по перспективному развитию и территориальной 

организации производственной сферы деятельности населения; 

- совершенствование сложившегося расселения с учетом перспектив дальнейшего 

развития населенных пунктов, входящих в состав поселений; 

- развитие территорий и архитектурно-планировочных структур поселений, 

отдельных жилых производственных образований, определение их границ; 

- развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур; 
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- разработка мероприятий по охране окружающей среды, защите территорий от 

опасных природных явлений. 

Важной задачей территориального планирования является установления и 

изменение в установленном законом порядке границ населенных пунктов. 

Необходимость учета множества факторов развития территории требует анализа 

ее комплексного развития, а также выявления ограничений по ее использованию. 

По градостроительному Кодексу Российской Федерации оценка комплексного 

развития территории тесно связана с задачами размещения объекта капитального 

строительства регионального и местного значения и определением территорий, 

благоприятных для капитального строительства. Целью комплексного развития 

является взаимоувязыванное развитие отраслей специализации и объектов 

капитального строительства регионального, федерального и местного значения. 

Оценка комплексного развития отражает уровень увязки региональных интересов с 

федеральными задачами и иными интересами по использованию территории и 

определяет предпосылки для решения частных задач территориального 

планирования. 

Целями и задачами комплексного развития территории сельского поселения 

являются: 

- развитие производительных сил на основе сбалансированного учета социальных, 

экологических и экономических факторов; 

- формирование единого хозяйственного комплекса на основе взаимоувязанного 

развития ведущих и вспомогательных отраслей федеральной специализации, 

отраслей регионального значения, транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктур; 

- взаимная увязка интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и 

природоохранной деятельности для обеспечения устойчивого развития 

территории. 

Главной целью территориального планирования сельского поселения 

«Ближнеборисовский сельсовет» Кстовского района является обеспечение 

устойчивого развития территории через формирование правовых инструментов 

реализации полномочий органов местного самоуправления. Территориального 

планирование сельского поселения – планирование развития ее территории, включая 

установление функциональных зон, определение зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства, зон с особыми условиями использования 

территорий. Конкретные задачи территориального планирования вытекают из 
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определения его назначения в Градостроительном Кодексе РФ (статья 9, п.1): 

«Территориальное планирование направлено на определение в документах 

территориального планирования назначения территории исходя из совокупности 

социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения 

устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной 

инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской 

федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований». 

Проектные предложения по территориальному планированию направлены на 

достижение устойчивого социально-экономического развития путем последующей 

реализации планируемых мероприятий органами управления сельского поселения 

через градостроительную, земельную, инвестиционную, экономическую политики. 

Градостроительный Кодекс РФ предполагает взаимную увязку мероприятий по 

территориальному планированию и землепользованию. В частности, определение зон 

размещения объектов капитального строительства должно учитывать категории 

земель, на которых предполагается их размещение. 

Обоснованные в Генеральном плане сельского поселения предложения по 

переводу земель или земельных участков из одной категории в другую или изменению 

их границ, имеют правовой характер и должны учитываться в конкретной 

правоприменительной практике при решении вопросов установления вида целевого 

использования земель, предоставлении земельных участков. 

В проекте Генерального плана сельского поселения «Ближнеборисовский 

сельсовет» Кстовского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ 

обосновываются предложения по изменению границ земель сельскохозяйственного 

назначения и сельскохозяйственных угодий в их составе, а также даются основные 

направления возможного изменения границ и предложения по преобразованию 

муниципального образования. 

Принципы устойчивого развития территорий тесно связаны с задачами 

обеспечения экологического равновесия природно-ландшафтных комплексов. Для 

этого в настоящей работе анализируется техногенное воздействие на окружающую 

среду. 

Формирование территорий с природоохранными функциями позволит укрепить 

региональный экологический каркас. 

Изменение границ земель сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственных угодий в их составе имеет целью наращивание и рациональное 
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использование сельскохозяйственных земель и повышение уровня продовольственной 

самообеспеченности. 

 

 

1.2 Общие сведения об объекте проектирования. 

Территория сельского поселения «Ближнеборисовский сельсовет»  Кстовского 

района Нижегородской области расположена в северо-западной части Кстовского. 

Связь населенных пунктов (сел и деревень), расположенных на территории 

муниципального образования,  с областным и районным центром осуществляется по 

автомобильной  дороге федерального значения Нижний Новгород – Саранск. 

Территория сельского поселения «Ближнеборисовский сельсовет» граничит: 

- с севера, северо-востока – городским округом «г. Нижний Новгород»; 

- с востока, юго-востока – с сельским поселением «Большемокринский 

сельсовет»; 

- с юга – с Дальнеконстантиновским муниципальным районом; 

- с юго-запада, запада – с Богородским муниципальным районом.  

 

Описание границ муниципального образования – сельского поселения 

«Ближнеборисовский сельсовет». 

В северной части сельское поселение Ближнеборисовский сельсовет граничит с 

городским округом город Нижний Новгород. Граница проходит в северо-восточном 

направлении, далее поворачивает на юг и проходит по границе деревни Румянцево, 

затем граница проходит в южном направлении  по границе земель ГУП опытно-

производственного хозяйства «Центральное), далее граница идет по границе земель 

ГУП опытно-производственного хозяйства «Центральное», затем граница проходит  в 

юго-западном, северном и восточном направлениях по реке Кудьме, далее 

поворачивает на север и проходит по автомобильной дороге Н.Новгород-Саранск. 
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Глава  2 
 

2.1 Планируемые для размещения объекты местного значения  

ближнеборисовского сельсовета  их основные характеристики, их 

местоположение 

№ 

Наименование 

планируемого для 

размещения 

объекта 

Основные 

характеристики 

объекта 

(вместимость/ 

мощность/ 

площадь/ 

длина) 

Местоположение 

объекта 

(адрес/ориентировочное 

положение 

относительного границ 

населенного пункта) 

Местоположение 

объекта (для 

объектов местного 

значения, не 

являющихся 

линейными 

объектами, 

указываются 

функциональные 

зоны) 

1 2 3 4 5 

1 Учреждения образования 

1.1 
Дошкольное 

учреждения 
95 мест 

проектируемая застройка 

в с. Вязовка 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

1.2 
Дошкольное 

учреждения 

90 мест 

80 мест 

100 мест 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

1.3 
Дошкольное 

учреждения 
80 мест 

проектируемая застройка 

с. Румянцево 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

1.4 
Дошкольное 

учреждения 
240 мест 

проектируемая застройка 

д. Митино 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

1.5 
Общеобразовательн

ое учреждение 
330 мест 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

1.6 
Общеобразовательн

ое учреждение 
410 мест 

проектируемая застройка 

в д. Митино 

Зона образовательных 

и воспитательных 

учреждений 

2 
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения,  

спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

2.1 Поликлиника 
332 посещ. в 

смену 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 
 

2.2 Аптека 1 объект 
проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

2.3 Аптека 1 объект 
проектируемая застройка 

в с. Вязовка  

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

2.4 Аптека 1 объект 
проектируемая застройка 

в д. Мититно  

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

2.5 
Спортивная 

территория 
2,0 га 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона спортивных 

сооружений 
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2.6 
Спортивная 

территория 
0,8га 

проектируемая застройка 

в д. Митино 

Зона спортивных 

сооружений 

2.7 

Досуговые центры и 

культурно-

развлекательные 

учреждения 

80 
проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

2.8 

Досуговые центры и 

культурно-

развлекательные 

учреждения 

50 
проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания 

3.1 

Торговые центры, 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е магазины 

300,0 м2 

200,0 м2 

250,0 м2  

торговой 

площади 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.2 

Торговые центры, 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е магазины 

400,0 м2  

торговой 

площади 

проектируемая застройка 

в с. Вязовка 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.3 

Торговые центры, 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е магазины 

300,0 м2  

торговой 

площади 

проектируемая застройка 

в п. Дружный 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.4 

Торговые центры, 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е магазины 

225 м2 

230,0 м2  

торговой 

площади 

проектируемая застройка 

в д. Румянцево 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.5 

Торговые центры, 

продовольственные 

и 

непродовольственны

е магазины 

1265,0 м2  

торговой 

площади 

проектируемая застройка 

в д. Митино 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.3 Бани, сауны 70 мест 
проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.4 

Предприятие 

общественного 

питания 

 

50 мест 

100 мест 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.5 

Предприятие 

общественного 

питания 

70 мест 
проектируемая застройка 

с. Вязовка 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.6 

Предприятие 

общественного 

питания 

70 мест 
проектируемая застройка 

в п. Дружный 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.7 

Предприятие 

общественного 

питания 

65 мест 
проектируемая застройка 

в д. Румянцево 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.8 
Предприятие 

общественного 
170 мест 

проектируемая застройка 

в д. Митино 

Зона деловой и 

коммерческой 
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питания активности 

3.9 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

10 рабочих мест 

9 рабочих мест 

проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.10 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

6 рабочих мест 
проектируемая застройка 

с. Вязовка 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.11 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

12 рабочих мест 
проектируемая застройка 

в п. Дружный 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.12 

Предприятие 

бытового 

обслуживания 

17 рабочих мест 
проектируемая застройка 

в д. Митино 

Зона деловой и 

коммерческой 

активности 

3.13 Пожарное депо 2 машина 
проектируемая застройка 

в с. Борисово 

Зона 

производственных 

предприятий 

3.14 Пожарное депо 2 машина 
проектируемая застройка 

в с. Вязовка 

Зона 

производственных 

предприятий 

3.15 Пожарное депо 4машина 
проектируемая застройка 

в п. Дружный 

Зона 

производственных 

предприятий 

4 Специального назначения 

4.1 Кладбище 2,1 га 
Расширение кладбища 

около с. Вязовка 

Резервные территории 

зон специального 

назначения 

5 Объекты инженерной инфраструктуры 

5.1 Водоснабжение и водоотведение 

5.1.1 
Строительство 

водозабора 
1 шт. 

К юго-востоку от с. 

Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.2 Строительство 

водопроводных 

сетей  

22.35 км Все населенные пункты 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.3 Замена сетей 

водоснабжения 
8.56 км Все населенные пункты 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.4 Строительство 

канализационных 

сетей 

22.30 км Все населенные пункты 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.5 Строительство 

канализационной 

насосной станции 

3 шт. 
с.Ближнее Борисово 

д.Митино 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.6 Реконструкция 

канализационной 

насосной станции 

3 шт. п.Дружный 
Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.1.7 Замена сетей 

канализации 
8.09 км 

п.Дружный 

с.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.2 Электроснабжение 

5.2.1 ТП 160 кВА 
проектируемая застройка 

в южной части с.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.2.2 ТП 250, 250 кВА 

проектируемая застройка 

в центральной и юго-

восточной части 

с.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 
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5.2.3 ТП 250 кВА 

проектируемая застройка 

в восточной части 

п.Дружный 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.2.4 ТП 

2х1000, 2х630, 

400, 400, 250 

кВА 

проектируемая застройка 

в северной, северо-

восточной и юго-

западной части с.Ближнее 

Борисово 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.2.5 ТП 400, 250 кВА 

проектируемая застройка 

в юго-восточной части 

д.Румянцево 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.2.6 ТП 
400, 2х400, 

2х400 кВА 

проектируемая застройка 

в северо-восточной части 

д.Митино 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3 Связь 

5.3.1 АТС контейнер 

проектируемая застройка 

в северо-восточной части 

с.Ближнее Борисово 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3.2 

АТС контейнер 

проектируемая застройка 

в юго-восточной части 

д.Румянцево 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3.3 
АТС контейнер 

проектируемая застройка 

в южной части с.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3.4 

АТС контейнер 

проектируемая застройка 

в  юго-восточной части 

с.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3.5 

ВОЛП 3,4 км 

Вдоль а/д с.Вязовка–

г.Н.Новгород от пункта 

оперативного доступа 

(ПОД) магистральной 

ВОЛП «Н.Новгород – 

Кстово – Лысково - 

32ОВ» М-18 в районе 

д.Вязовка до 

устанавливаемых 

контейнеров в д.Вязовка 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.3.6 

ВОЛП 4,3 км 

Вдоль а/д с.Б.Борисово –

д.Козловка от пункта 

оперативного доступа 

(ПОД) ВОЛП 

«Н.Новгород – Козловка - 

32ОВ» М-04 в районе 

д.Козловка до 

устанавливаемых 

контейнеров в с.Ближнее 

Борисово и в д.Румянцево 

Зона инженерной 

инфраструктуры 

5.4 Газоснабжение 

5.4.1 4 ПРГ   с. Ближнее Борисово 
 

5.4.2 
2 ПРГ   д. Румянцево  

5.4.3 
1 ПРГ   с. Вязовка  

5.4.4 
2 ПРГ   д. Митино  
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5.4.5 Газопровод 

высокого давления 

Р=0,6 МПа на  

4,6 км 

На территории 

Ближнеборисовского 

сельсовета 

 

5.4.6 Газопровод среднего 

давления Р=0,3 МПа 

на  

2,5 км 

На территории 

Ближнеборисовского 

сельсовета 

 

5.5 Теплоснабжение 

5.5.1 

2 котельные для 2-х 

дошкольных 

учреждений  

0,34 МВт каждая 

с. Ближнее Борисово 

 

5.5.2 котельная для 

школы  
0,41 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.3 котельная для 

поликлиники 
0,53 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.4 котельная для 

аптеки 
0,043 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.5 2 котельные для 2-х 

торговых центров 
0,07 МВт каждая 

с. Ближнее Борисово  

5.5.6 котельная для 

торгового центра 
0,08 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.7 котельные для 

предприятия 

общественного 

питания 

0,27 МВт  

с. Ближнее Борисово  

5.5.8 котельная для 

предприятия 

общественного 

питания  

0,38 МВт  

с. Ближнее Борисово  

5.5.9 2 котельные для 2-х 

предприятий 

бытового 

обслуживания  

0,054 МВт 

каждая 

с. Ближнее Борисово  

5.5.10 котельная для 

пожарного депо  
0,1 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.11 котельная для бани  
2,55 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.12 котельная для 

дошкольного 

учреждения  

0,35 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.13 котельная для 

досугового центра  
0,14 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.14 котельная для 

спортивного зала  
0,14 МВт 

с. Ближнее Борисово  

5.5.15 котельная для 

дошкольного 

учреждения  

0,32 МВт 

с. Вязовка  

5.5.16 котельная для 

аптеки котельной  
0,043 МВт 

с. Вязовка  

5.5.17 котельная для 

торгового центра 

котельной 

мощностью 0,14 

МВт 

0,14 МВт 

с. Вязовка  
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5.5.18 котельная для 

предприятия 

общественного 

питания  

0,36 МВт 

с. Вязовка  

5.5.19 котельная для 

предприятия 

бытового 

обслуживания  

0,06 МВт 

с. Вязовка  

5.5.20 котельная для 

пожарного депо  
0,1 МВт 

с. Вязовка  

5.5.21 котельная для 

досугового центра  
0,09 МВт 

с. Вязовка  

5.5.22 котельная для 

торгового центра  
0,12 МВт 

п. Дружный  

5.5.23 котельная для 

предприятия 

общественного 

питания  

0,36 МВт 

п. Дружный  

5.5.24 котельная для 

предприятия 

бытового 

обслуживания  

0,037 МВт 

п. Дружный  

5.5.25 котельная для 

пожарного депо 

котельной  

0,2 МВт 

п. Дружный  

5.5.26 котельная котельной 

для бани  
1,35 МВт 

п. Дружный  

5.5.27 котельная для 

дошкольного 

учреждения  

0,34 МВт 

д. Румянцево  

5.5.28 2 котельные для 2-х 

торговых центров  
0,07 МВт каждая 

д. Румянцево  

5.5.29 котельная для 

предприятия 

общественного 

питания  

0,36 МВт 

д. Румянцево  

5.5.30 котельная для 

дошкольного 

учреждения  

0,69 МВт 

д. Митино  

5.5.31 котельная для 

школы  
0,49 МВт 

д. Митино  

5.5.32 котельная для 

аптеки  
0,05 МВт 

д. Митино  

5.5.33 котельная для 

торгового центра  
0,23 МВт 

д. Митино  

5.5.34 котельная для 

предприятия 

общественного 

питания  

0,62 МВт 

д. Митино  

5.5.35 котельная для 

предприятия 

бытового 

обслуживания  

0,07 МВт 

д. Митино  
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5.5.36 котельная для бани  
1,2 МВт 

д. Митино  

5.5.37 котельная для 

спортивного зала 

мощностью 0,14 

МВт  

0,14 МВт 

д. Митино  

5.5.38 котельная для СТО 
4,1 МВт 

севернее п. Дружный  

6 Объекты транспортной инфраструктуры 

6.1 

Автодороги 

местного значения, 

основные 

улицы сельского 

поселения в 

границах 

населенных пунктов 

1,6 км 

по всей территории 

муниципального 

образования 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

6.2 гаражи 250 м/м с.п. Дружный 
Производственная 

зона 

6.3 

парковки для 

постоянного 

хранения легкового 

автотранспорта. 

335 м/м с. Ближнее Борисово  

Зона застройки 

малоэтажными 

многоквартирными 

домами 

6.4 

парковки для 

постоянного 

хранения легкового 

автотранспорта. 

1250 м/м д. Митино 

Зона застройки 

малоэтажными 

многоквартирными 

домами 

6.5 АЗС 1 объект с. Ближнее Борисово 
Производственная 

зона 

6.6 СТО 8 постов с.п. Дружный 
Производственная 

зона 

6.7 СТО 2 постов с.п. Дружный 
Производственная 

зона 

6.8 СТО 4 поста с.п. Дружный 
Производственная 

зона 

6.9 СТО 4 поста с. Вязовка 
Производственная 

зона 
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2.2 Технико-экономические показатели.  

 

№ 
п/п 

Наименование 
Единица 

измерения 
Существующе
е положение 

I очередь 
реализаци

и 

Расчетны
й срок 

1 
Общая площадь земель в 
границах проектирования, 
в том числе: 

га 5454 
 

5454 

% 100 
 

100 

1.1 Земли населенных пунктов 
га 498,8 

 
691,5 

% 9,1 
 

12,8 

1.2 
Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
земли обороны и т.д. 

га 55,6 
 

86,8 

% 1 
 

0,8 

1.3 Земли лесного фонда 
га 490 

 
490 

% 9 
 

9 

1.4 
Земли сельскохозяйственного 
назначения 

га 4393,6 
 

4169,7 

% 80,6 
 

77,2 

1.5 Земли водного фонда 
га 16 

 
16 

% 0,3 
 

0,3 

2 Население 
  

2.1 
Общая численность 
населения, в том числе: 

чел 5440 13765 13775 

2.1.
1 

в сельском поселении чел 5440 5450 5460 

2.1.
2 

в новых жилых зонах чел - 8315 8315 

2.2 
Количество населенных 
пунктов 

единиц 5 6 6 

3 Жилищный фонд 
  

3.1 
Общий объем жилого фонда, 
в том числе: 

тыс.м2 
общ. площ. 

117,5 394,7 394,7 

% 100 100 100 

- существующий сохраняемый 

тыс.м2 
общ. площ. 

117,5 114,5 114,5 

% 100 38 38 

- новое строительство 

тыс.м2 
общ. площ.  

352,5 352,5 

% 
 

87,2 87,2 

3.2 

Общий объем нового 
жилищного строительства 
всего, в том числе по типу 
застройки: 

тыс.м2 
общ. площ.  

280,2 280,2 

% 
 

100 100 

- 
индивидуальный 
малоэтажный 

тыс.м2 
общ. площ.  

185,9 185,9 

% 
 

71,1 71,1 

- 
малоэтажный 
многоквартирный (2-4 эт.) 

тыс.м2 
общ. площ.  

94,3 94,3 
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% 
 

28,9 28,9 

3.3 
Средняя обеспеченность 
жилым фондом 

тыс.м2 
общ. площ.  

27 27 

3.4 
Убыль жилого фонда по 
экологическим требованиям 

тыс.м2 
общ. площ.  

3 3 

3.5 
Среднеежегодный ввод 
жилого фонда 

тыс.м2 
общ. площ. 

- 28 14 

4 
Объекты социального и культурно-бытового 
обслуживания   

4.1 
Объекты дошкольного 
учреждения 

мест 135 820 820 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

25 56 56 

4.2 
Объекты учебно-
общеобразовательного 
учреждения 

мест 503 1243 1243 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

92 97 97 

4.3 
Объекты здравоохранения 
(поликлиника) 

посещ. в 
смену 

100 432 432 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

18 17 17 

4.4 
Объекты торгового 
назначения 

м2 торг. 
площ. 

970 4140 4140 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

178,3 300,3 300,3 

4.5 
Объекты общественного 
питания 

посад. 
мест 

32 557 557 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

6 40 40 

4.6 
Объекты бытового 
обслуживания 

раб. мест 1 55 55 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

- 4 4 

4.7 
Объекты культурно-
досугового назначения 

мест 230 360 360 

4.8 
Учреждения жилищно-
коммунального 
хозяйствования: 

    

- Бани 

мест - 130 130 

норматив 
на 1 тыс. 
жителей 

- 7 7 

- Пожарное депо машины - 8 8 

5 Ритуальное обслуживание 
  

5.1 Кладбище га 7 9,1 9,1 

6 
Зона мест общего 
пользования 

га - 16,5 16,5 

м2 /чел. - 12 12 

7 Инженерная инфраструктура 
  

7.1 Электроснабжение 
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- 

количество вновь 
сооружаемых 
трансформаторных 
подстанций ТП-10(6)/0,4 кВ 

шт. - 14 14 

- 
вновь подключаемая 
электрическая нагрузка 

кВт - 3946 3946 

7.2 Телефонизация 
    

- 
вновь подключаемое 
количество телефонов 

шт. - 3832 3832 

- количество АТС шт. 1 5 5 

- 
вновь подключаемое 
количество радиоприемников 

шт. - 3762 3762 

7.3 Теплоснабжение 
    

- Общий расход тепла 
МВт/ 

Гкал/ч 
5,1/4,37 

56,26/48,3
9 

58,31/50,
14 

- 
Протяженность тепловых 
сетей 

км 3,73 3,73 3,73 

7.4 Газоснабжение 
    

- Расход природного газа Тыс.м3/год 7623,88 23493,46 23493,46 

- 
Протяженность газовых сетей 
высокого давления P=0,6 МПа 
(в границах проектирования) 

км 7,5 12,1 12,1 

- 
Протяженность газовых сетей 
среднего давления P=0,3 МПа 
(в границах проектирования) 

км 3 5,5 5,5 

7.5 Водоснабжение 
    

- Водопотребление Тыс.м3/сут. 0,89 4,5 4,58 

- Протяженность сетей км 32 48,78 50,65 

7.6 Канализация 
    

- 
Общее поступление сточных 
вод 

Тыс.м3/сут. 0,565 2,92 3 

- Протяженность сетей км 18 36,32 38,27 

8 
Инженерная подготовка 
территории     

- Расчистка водоемов га - 2,6 2,6 

- 
Защита от затопления 
подсыпка 

Тыс. м3 - 85 85 

9 
Транспортная 
инфраструктура     

9.1 Улично-дорожная сеть 
    

- 
Автомобильные дороги 
федерального значения 

км 14,2 17,2 17,2 

- 

Автодороги 
межмуниципального 
значения, основные 
улицы сельского поселения в 

границах населенных пунктов 

км 9,969 9,969 9,969 

- 

Автодороги местного 
значения, основные 
улицы сельского поселения в 

км 5,8 7,4 7,4 
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границах населенных пунктов 

9.2 
Железнодорожный 
транспорт 

    

- Железная дорога км 3,9 3,9 3,9 

- 
Высокоскоростная 
железнодорожная магистраль 

км - 3,5 3,5 

9.3 
Сооружения для 
обслуживания и хранения 
транспортных средств 

    

- Гаражи 
машино-

мест 
474 724 974 

- 
Парковки для постоянного 
хранения легкового 
автотранспорта. 

машино-
мест 

- 1585 1585 

- 
Станции технического 
обслуживания 

пост 6 16 24 

- АЗС объект 1 2 2 

9.4 
Трубопроводный 
транспорт 

    

 
МНПП отвод на Кудьминскую 
нефтебазу н/б 0-8,91 км 

км 6,2 6,2 6,2 

 

2.3 Положения по реализации 

функционального зонирования генерального плана 

 

Сведения и параметры функциональных зон 
№ 

п/п  
Наименование 

функциональной 
зоны  

Площадь 
зоны, га  

Параметры 
функциональн

ой зоны  

Сведения о планируемых для 
размещения объектах 

федерального значения, 
объектах регионального 

значения, объектах местного 
значения, за исключением 

линейных объектов  

1 зона застройки 
индивидуальными 
отдельно стоящими 
жилыми домами с 
приусадебными 
земельными 
участками 

 

420,7 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,2; 
максимальная 
этажность - 3; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 14 
м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 15 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков 1000-

индивидуальные жилые дома, 
хозяйственные постройки; строения 
для содержания мелких домашних 
животных и птицы, не требующих 
выпаса; 
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 50 кв.м; 
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения; 
клубы, библиотеки, музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления; 
объекты для размещения органов по 
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1500 м   обеспечению законности и охраны 
порядка; 
объекты пожарной охраны; 
объекты инженерной 
инфраструктуры  

2 зона застройки 
индивидуальными 
отдельно стоящими  
жилыми домами с 
приусадебными 
земельными 
участками, 
попадающая в 
санитарно-
защитную зону 
(подлежит выносу) 
 

6,7 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,2; 
максимальная 
этажность - 3; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 14 
м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 15 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков 1000-

1500 м   

индивидуальные жилые дома, 
хозяйственные постройки; строения 
для содержания мелких домашних 
животных и птицы, не требующих 
выпаса; 
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 50 кв.м; 
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения; 
клубы, библиотеки, музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления; 
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка; 
объекты пожарной охраны; 
объекты инженерной 
инфраструктуры  

3 зона лпх (подлежит 
выносу) 

0,8 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,2; 
максимальная 
этажность - 3; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 14 
м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 15 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков 1000-

1500 м   

индивидуальные жилые дома, 
хозяйственные постройки; строения 
для содержания мелких домашних 
животных и птицы, не требующих 
выпаса; 
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 50 кв.м; 
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения, дошкольные 
образовательные учреждения; 
клубы, библиотеки, музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления; 
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка; 
объекты пожарной охраны; 
объекты инженерной 
инфраструктуры  

4 зона застройки 
малоэтажными 
многоквартирными 
жилыми домами (до 

31,7 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 

среднеэтажные многоквартирные 
дома до 4-х этажей;  
малоэтажные многоквартирные дома 
до 3-х этажей;  
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4-х этажей включая 
мансардный) 

 

– 0,4; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства - 
20 м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 150 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков от 400 

м   

жилые дома блокированной и 
коттеджной застройки с 
приусадебным участком; 
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 100 кв.м;  
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения; 
дошкольные образовательные 
учреждения, клубы, библиотеки, 
музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления;  
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка;  
объекты инженерной 
инфраструктуры  

5 зона застройки 

малоэтажными 

многоквартирными  

жилыми  

домами (до 4 этажей, 

включая 

мансардный), 

попадающая в 

санитарно-защитную 

зону (подлежит 

выносу) 
 

0,3 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,4; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства - 
20 м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 150 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков от 400 

м   

среднеэтажные многоквартирные 
дома до 4-х этажей;  
малоэтажные многоквартирные дома 
до 3-х этажей;  
жилые дома блокированной и 
коттеджной застройки с 
приусадебным участком; 
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 100 кв.м;  
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения; 
дошкольные образовательные 
учреждения, клубы, библиотеки, 
музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления;  
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка;  
объекты инженерной 
инфраструктуры  

6 зона застройки  
среднеэтажными 
жилыми домами  
(от 5-8 этажней, 
включая 
мансардный)  
 

3,8 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,4; 
максимальная 
этажность - 8; 
максимальная 
высота объектов 

среднеэтажные многоквартирные 
дома 5-8 этажей;  
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 100 кв.м;  
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
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капитального 
строительства - 
40 м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 260 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков от 800 

м   

учреждения; 
дошкольные образовательные 
учреждения, клубы, библиотеки, 
музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления;  
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка;  
объекты инженерной 
инфраструктуры  

7 зона застройки  

среднеэтажными 

жилыми домами  

(от 5-8 этажней, 

включая 

мансардный), 

попадающая в 

санитарно-защитную 

зону (подлежит 

выносу) 
 

5,3 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,4; 
максимальная 
этажность - 8; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства - 
40 м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 260 
чел/га; 
рекомендуемые 
размеры 
земельных 
участков от 800 

м   

среднеэтажные многоквартирные 
дома 5-8 этажей;  
отдельно стоящие, встроенно-
пристроенные магазины, объекты 
общественного питания, 
парикмахерские общей площадью 
не более 100 кв.м;  
отделения почтовой связи; 
амбулаторно-поликлинические 
учреждения; 
дошкольные образовательные 
учреждения, клубы, библиотеки, 
музеи; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
административные здания для 
размещения органов управления;  
объекты для размещения органов по 
обеспечению законности и охраны 
порядка;  
объекты инженерной 
инфраструктуры  

8 территория центра, 
подцентра 
(зона делового, 
общественного и 
коммерческого  
активности) 

 

22,5 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
1; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 20 
м  

объекты розничной торговли, 
торговые центры, объекты 
общественного питания; 
объекты мелкого бытового ремонта; 
строительство и эксплуатация 
зданий, строений и сооружений 
общественно-делового вида; 
административные здания, офисы; 
общественные организации; 
банки, отделения банков, страховые 
компании; 
адвокатские конторы, юридические 
консультации, нотариальные 
конторы и др.; 
отделения и участковые пункты 
милиции;  
отделения связи; почтовые 
отделения, телефонные и 
телеграфные станции, 
междугородние переговорные 
пункты; 
гостиницы, мотели, гостевые дома, 
центры обслуживания туристов, 
туристические агентства; 
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музеи, выставочные залы, 
художественные салоны; 
залы аттракционов, бильярдные, 
танцзалы, дискотеки, компьютерные 
центры, интернет-кафе, кинотеатры, 
библиотеки; 
спортивные клубы, спортивные залы 
и площадки; 
дома быта, приемные пункты 
прачечных и химчисток, прачечные 
самообслуживания, пошивочные 
ателье, ремонтные мастерские 
бытовой техники, мастерские по 
пошиву и ремонту обуви, мастерские 
по ремонту часов, парикмахерские и 
косметические салоны и другие 
объекты обслуживания; 
жилищно-коммунальные 
организации - управляющие 
компании, жилищно-
эксплуатационные и аварийно-
диспетчерские службы, объекты 
инженерной инфраструктуры; 
среднеэтажная смешанная жилая 
застройка, в т.ч. с размещением в 
нижних этажах объектов делового, 
культурного, обслуживающего и 
коммерческого назначения; 
автостанции, транспортные 
агентства по продаже авиа- и 
железнодорожных билетов и 
предоставлению прочих сервисных 
услуг; 
центры по предоставлению 
полиграфических услуг; 
общественные туалеты; 
стационарные и амбулаторно-
поликлинические учреждения; 
аптечные учреждения; 
медицинские кабинеты; пункты 
оказания первой медицинской 
помощи  

9 территория 
образовательных и 
воспитательных 
детских учреждений 

 

7,2 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
1; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 20 
м  

дошкольные образовательные 
учреждения; 
общеобразовательные школы; 
учреждения начального, среднего, 
высшего профессионального 
образования; 
спортивные площадки, спортивные 
корпуса, бассейны; 
предприятия общественного 
питания (столовые); 
пункты оказания первой 
медицинской помощи; 
автомобильные стоянки перед 
участками детских образовательных 
учреждений; 
объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, пожарные 
водоемы); 



 25 

скульптурные композиции, фонтаны 
и другие объекты ландшафтного 
дизайна; 
объекты инженерной 
инфраструктуры  

10 территория 
спортивных 
сооружений 

 

2,0 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
1; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 20 
м  

объекты спортивного назначения; 
предприятия общественного 
питания (столовые); 
пункты оказания первой 
медицинской помощи; 
автомобильные стоянки перед 
спортивными объектами; 
объекты пожарной охраны 
(гидранты, резервуары, пожарные 
водоемы); 
скульптурные композиции, фонтаны 
и другие объекты ландшафтного 
дизайна; 
объекты инженерной 
инфраструктуры  

11 территория 
культовых 
сооружений 

 

0,2 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
1; максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 20 
м 

организация и благоустройство мест 
захоронения; благоустройство 
территории; объекты, связанные с 
отправлением культа действующие 
кладбища; кладбища, закрытые на 
период консервации; крематории; 
объекты, связанные с отправлением 
культа; аллеи, скверы; мастерские 
по изготовлению ритуальных 
принадлежностей; аптеки; 
отделения, участковые пункты 
милиции; киоски, временные 
павильоны розничной торговли; 
оранжереи; хозяйственные корпуса; 
резервуары для хранения воды; 
объекты пожарной охраны; 
общественные туалеты; парковки. 

12 озелененная 
территория общего 
пользования 

 

16,5 не установлены скверы, бульвары, парки 

13 территория объектов 
здравоохранения 

1,2 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
1; 
максимальная 
этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 20 
м 

объекты медицинского 
обслуживания, больницы, 
поликлиники, аптеки 

14 производственная 
зона, 
производственная  
территория вне 
границ населенных 
пунктов  

41,6 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны - 
70%; 
максимальная 

производственные и коммунально-
складские объекты; 
объекты транспортной 
инфраструктуры; 
объекты розничной и оптовой 
торговли; 
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 этажность - 4; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства 
20м. 

пожарные депо и посты; 
ветеринарные клиники; 
автомойки, индивидуальные гаражи, 
места долговременного хранения 
автомобилей, автозаправочные 
станции  

15 территория 
лесопарка 

 

15,9 не установлены  лесные массивы; 
лесопарки, лугопарки; 
лесополосы санитарно-защитных 
зон без размещения в них 
производственных объектов;  
элементы дизайна, скульптурные 
композиции, объекты декоративно-
монументального искусства, малые 
архитектурные формы  

16 озелененная 
территория 
специального 
назначения  
 

0,2 не установлены защитная зелень в границах 
санитарно-защитных зон 

17 территория 
садоводческих и 
дачных объединений 
 

60,5 максимально 
допустимый 
коэффициент 
застройки зоны 
– 0,2; 
максимальная 
этажность - 2; 
максимальная 
высота объектов 
капитального 
строительства не 
менее 2,2 м; 
рекомендуемая 
плотность 
населения 15 
чел/га; 
рекомендуемые 

размеры 
земельных 

участков 600-

1000 м  

жилые дома, сторожки, магазины 
смешанной торговли, здания для 
хранения средств пожаротушения 

18 территория кладбища 
 

9,1 не установлены кладбища смешанного и 
традиционного захоронения, 
колумбарии; 
организации похоронного 
обслуживания; 
предприятия по изготовлению 
ритуальных принадлежностей, 
надгробий; 
дома траурных обрядов; 
дома поминальных обедов; 
склепы; 
аптечные учреждения; 
культовые объекты; 
магазины по продаже ритуальных 
принадлежностей  

19 сенокосы, пастбища, 
пашня 
 

4127,7 не установлены  пашни, сенокосы, пастбища; 
земли, занятые многолетними 
насаждениями  
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20 залесенная 
территория 

 

490,0 не установлены  древесно-кустарниковая 
растительность  

21 водоёмы, водотоки 
 

37,1 не установлены водоёмы, водотоки 
 

22 заболоченная 
территория 

153,0 не установлены болота 
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